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Каталожные номера Masterpact NT 
Механическая взаимоблокировка 
аппаратов для устройств ввода резерва 

Взаимоблокировка для ввода резерва 

htt
p:/

/w
ww.sc

hn
eid

er-
sp

b.r
uE4

77
60

E7
07

42

Взаимоблокировка стержнями (жёсткими тягами) 
Комплект из двух плат и жёстких тяг 

Механическая взаимоблокировка стержнями двух стационарных NT 33912 

Механическая взаимоблокировка стержнями двух выкатных NT 33913 

Примечание: инструкция прилагается. 

Взаимоблокировка тросиками (гибкими тягами) (1) 

Выбор 2 плат (по одной на каждый аппарат) + 1 комплект тросиков 

1 плата взаимоблокировки для стационарного NT 33200 

1 плата взаимоблокировки для выкатного NT 33201 

Комплект из 2 тросов взаимоблокировки 33209 

(1) Возможны различные сочетания: стационарный/выкатной NT/NW. 

Взаимоблокировка дверцы ячейки и аппарата 
1 комплект для стационарного Masterpact NT 33920 

1 комплект для выкатного Masterpact NT 33921 

Примечание: инструкция прилагается. 
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Контакты сигнализации
�
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Контакты сигнализации 
"Отключено/включено" OF /1 шт. 

Контакт перекидной (6 А -240 В пер. тока) 47076 

Контакт перекидной OF «слаботочного» исполнения 47077 

Клемма подключения (1 шт.) Для стационарного аппарата 47074 

Для выкатного аппарата 33098 

Инструкция по установке 47103 

Сигнал аварийного отключения SDE / 1 шт. 
Контакт SDE дополнительный (5 А -240 В пер. тока) 47078 

Контакт SDE дополнительный, слаботочный 47079 

Клемма подключения (1 шт.) Для стационарного аппарата 47074 

Для выкатного аппарата 33098 

Инструкция по установке 47103 

Контакт готовности к включению /1 шт. 
PF 

Контакт перекидной (5 А -240 В пер. тока) 47080 

Контакт перекидной «слаботочного» исполнения 47081 

Клемма подключения (1 шт.) Для стационарного аппарата 47074 

Для выкатного аппарата 33098 

Инструкция по установке 47103 

Кнопка электрического включения/ 1 шт. 
BPFE 

Кнопка электрического включения (BPFE ) 47512 

Инструкция по установке 47103 

Контакты сигнализации о положении аппарата в шасси / 1 шт. 
Контакт перекидной (6 А -240 В пер. тока) 

1 контакт для сигнализации положения «вкачено» 33170 

1 контакт для сигнализации положения «тест» 33170 

1 контакт для сигнализации положения «тест» 33170 

И/или контакты перекидные «слаботочные» 

1 контакт для сигнализации положения «вкачено» 33171 

1 контакт для сигнализации положения «тест» 33171 

1 контакт для сигнализации положения «выкачено» 33171 

Клеммы (к шасси, заказанному без аппарата, следует заказать отдельно) 
Трехпроводная клемма (1 шт.) 33098 

Клеммные перемычки (LSI+N) (10 шт.) 47900 

Инструкция по установке 47104 

Masterpact zakaz@schneider-spb.ru http://www.schneider-spb.ru/Masterpact.html

F-11 




